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1. Данные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента:

-Откръiтое Акционерное Общеотво кКошой>

;#:JТ."Jrlх}" _rо* ов ая ф орм u_ 
. _9rno","o 

е дкци онерн о е о б ще отв о

- юридический И почтовый адрес ,r;;;;;*о*.р телефона и телефакса

Наименование: Открытое Дкцион"р";;Ъ;;",uЪ кКошой> - одо кКошой>

ддрес: 1248зо,кurр,.r..пая республ;;;, ф;._ая область, сокулукский раион,

г.Шопоков, ул, Ленина 15

Телефон: 03134 55 687

Факс: 031З4 55 60З

- основной вид деятельности эмитента производство сахара песка

2, Количество владельцев ценньlх бlМаГ - l19
работников эмитента , |24

Jlицо, в которых данньй эмитент вJIадеет 5 О/о и более уставного

3. Юрилические
капитала - нет,

4. Информачия о

деятелъность эмитента
существенных фактах (далее - факт), затрагиВаЮЩих

;;;"* бумаг в отчетном периоде - нет,

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, вкJIючаомые в бlхгалтерский баланс
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2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3)Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капит,ше

6. Размещение эмиссионных ценных бумаг - нет,

7. Заемные средства, полученные эмитентом - нет,

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныи

Барбалат

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного

периода

(0l0) Валовая прибыль

(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (лоходы -
расходы)

,75з8,,| 15 807,2

(0з0) Операционные расходы бз 83,6 8017,7

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
1 155,1 7789,5

(050) .Цоходы и расходы от неоперационнои

деятельности
-|з,720,3 -35715,5

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов

(040+050)
-|2565,8 -27926,0

(070) Расходы по н€rлогу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzшога

на прибыль

-2,7926.0(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

лериода (080+090)
-1,2565,8

Код
строк

на начало отчетного

периода

На конец отчетного

периода

010 Сальдо на ( ) 01.01.2014 г. -295425,0

020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибо1_
0з0 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыль или убьtтки, не

признанные в отчете о прибьшях и

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
-27926,0

060 Щивиденды

070 эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению

090 Изменение уставного капитrUIа

100 Сальдо на кЗ0> сентября 2014г. -32335l,0

ректор

Л. Грянникова


